
 

  

 

    

 

 

  

 

ВОЗДУХ, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ 

Наступает осень, а это значит, что качество воздуха падает. 
По вечерам, когда температура воздуха падает, 
электростанции и дома жгут уголь. Поскольку дни 

становятся холоднее, качество воздуха в дневное время 
также будет становиться проблемой. 

В BIS есть сенсор качества воздуха, находящийся на 
игровой площадке и показывающий информацию в 
реальном времени. Один из наших сенсоров «PurpleAir» 
также находится возле посольства Соединенных Штатов 
для того, чтобы сравнивать данные с официальными данными с датчика посольства. Табличка о качестве 
воздуха на улице висит на главной двери школы и в приемной и обновляется в 9:00, 12:00 и 15:00 для 
того, чтобы направлять сотрудников, учеников и родителей действовать согласно политике игр на улице 
в соответствии с качеством воздуха.  

В школе мы стараемся держать уровень качества воздуха ниже 

50. У нас есть вентиляционные системы, очистители воздуха; 
также мы открываем окна и двери в определенное время. 
Очистители воздуха используются в течение школьного дня, 
когда на улице уровень качества воздуха выше 50. Вы можете 
проверить качество воздуха в библиотеке в настоящий момент 
онлайн, нажав на «внутренние датчики» (‘inside sensors’) в 
нижней левой части экрана. В других классах уровень 
проверяется сотрудниками с помощью программы на 
телефоне. Некоторые очистители воздуха были подарены 

родителями, но большая часть приобретена за счет взносов в Фонд Капитальных Вложений весной 2019. 
Мы очень благодарны всем родителям, которые внесли вклад в создание безопасного воздуха для всех 
детей в BIS! 

 Мирзат Осмонова, Глава администрации  
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https://www.purpleair.com/map#10.97/42.8451/74.6335
https://www.purpleair.com/map#10.97/42.8451/74.6335
https://www.purpleair.com/map#10.97/42.8451/74.6335
https://airnow.gov/index.cfm?action=airnow.global_summary#Kyrgyzstan$Bishkek
https://drive.google.com/file/d/1l2oYuOH0xPbzzcaA-AuRC_EW4mI27LTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2oYuOH0xPbzzcaA-AuRC_EW4mI27LTQ/view?usp=sharing
https://www.purpleair.com/map#10.97/42.8451/74.6335
https://www.purpleair.com/map#10.97/42.8451/74.6335
https://www.youtube.com/channel/UCV4c3qhVJAvrL_oSznxjtAA
https://www.instagram.com/bis.kg/
https://twitter.com/esca_bis
https://www.facebook.com/biskgz


ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В BIS: НАШИ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ  

В субботу, 7 сентября, BIS открыла двери родителям для того, чтобы дать шанс услышать больше о 
развитии, планах и прогрессах в этом учебном году.  

Основной темой обсуждения было изменение стандартов – мы приняли это решение для поддержки 
учеников в раскрытии их полного академического потенциала.  

Хотя мы и гордимся тем, что следуем подходам программ PYP и MYP, суть обучения и отслеживание 
прогресса учащихся теперь будет в соответствии со следующими стандартами:  

- Сингапурская математика  

- Национальная программа Великобритании (английский) 

- Стандарты науки следующего поколения 

Наша команда преподавателей по английскому языку также будет опираться на 
программу «Bell Foundation English» в качестве дополнительного инструмента для 
оцеки уровня языка.  

Представители департаментов, наряду со многими учителями, долгое время 
рассматривали различные стандарты и учебные программы со всего мира, и мы 

действительно гордимся международным спектром стандартов, которые мы теперь включаем. Они были 
специально выбраны, поскольку мы считаем, что они лучше всего подготовят учащихся в основных 
предметных областях. 

Если вы не смогли присоединиться к нам в ту субботу и хотели бы знать больше, пожалуйста, просмотрите 
слайды с презентации здесь.  

Криша Ганди, Завуч по учебной части, Координатор PYP 

СОБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

В этот понедельник Наблюдательный Совет BIS провел свою 
первую встречу в этом учебном году. Повестка дня с 
вопросами для обсуждения была на целую страницу, и 
встреча затянулась на три часа, в ходе которой обсуждались 
следующие темы: утверждение документов по политике и 
руководств школы; процесс самоанализа Дипломной 
Программы до визита IB в ноябре 2020 года; результаты 
экзаменов Дипломной Программы и программы IGCSE; 
принятые стандарты для учебных планов по математике, 
английскому языку и естественным наукам в начальной и 
средней школе; процесс выборов членов Наблюдательного Совета; пересмотренные утверждения расходов 
Фонда развития школы; планы по постройке нового кампуса; отчеты комитетов Совета и отчет Правления. 

Последующие встречи Совета запланированы на 4 ноября, 20 января, 16 марта и 18 мая. 

Сымбат Бердимаматова, Секретарь Наблюдательного Совета 

MANAGEBAC: НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА  
        

 «ManageBac» является ведущей платформой для планирования, оценки и отчетности для перехода к 
программе Международного Бакалавриата и надежным выбором 4 из 5 студентов Дипломной 
Программы МБ и более 2900 ведущих школ с системой МБ со всего мира. В BIS мы начали использовать 
«ManageBac», чтобы объединить наши ресурсы, улучшить качество обучения от дошкольной программы 
1 до Дипломной Программы 2. Дополнительная информация о полезных функциях будет своевременно 
предоставлена сообществу BIS; мы также 
приглашаем всех родителей присоединиться к 
нашей предстоящей информационной сессии (см. 
ниже), чтобы узнать больше о платформе и о том, 
как она меняет способ обучения учащихся BIS. 

https://drive.google.com/file/d/15CorYibSBdenXLidO3fBIX9m1FUY5a1K/view?usp=sharing


ВВОДНЫЙ КОФЕ С КООРДИНАТОРАМИ  

В этом году BIS представит кофе с координаторами – ежемесячные возможности для родителей 
встретиться с координаторами, чтобы узнать больше о программах, которые мы предлагаем. Это 

возможность выпить кофе и пообщаться с координатором, ведущим программу вашего ребенка; мы 
надеемся охватить различные темы, соответствующие определенному времени года. Мы устраиваем это 
мероприятие в течение двух дней подряд, чтобы обеспечить обсуждение информации на английском и 
русском языках. 

 

  



КРУЖОК «ЭКО-СТРОЙ КЛУБ»  

Участники кружка начальной школы «Эко-строй клуб» с радостью 
используют переработанные / повторно используемые материалы 

из дома и школы для создания интересных проектов. Учащиеся 
могут работать в одиночку, в парах или группах и строить то, что они 
придумали. Мы делали игрушки, роботов, инструменты и такие 
практичные вещи, как держатели для карандашей и контейнеры 
для хранения. Ученики и учителя, которые не связаны с этим 
клубом, любезно пожертвовали разные материалы из дома и 
классов, чем очень нам помогли. Замечательно видеть, что то, что 
мы бы выбросили, можно использовать веселым и продуктивным 
способом! 

Мисс Кэйти, Классный руководитель P4 

 

NEW FACES: MS ALEXANDRA 

Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power… ~ Jim Morrison 

I’m Mrs. Ali, the new school counselor. I am originally from Florida and Maryland. I think I’m mostly a Floridian 
with an aversion to cold weather, love of swimming, and a childhood dream to be a marine biologist. Upon 
starting work here at BIS, I was excited to learn about one of the learning profiles in our program which I can 
relate to well: taking risks! From a young age, I was always interested in learning about different cultures. As a 
teen, I had the opportunity to study abroad in Israel and it broadened my perspective of the world. 
Unfortunately, I didn’t go anywhere new for a very long time afterwards. I instead studied clinical social work in 
order to help children and address social injustice I worked with families from all over the world and I was always 
appreciative of the traditions they shared in our time together. It was my only window into the rest of the world.  

Ms Ali,  

 

 

  



ОТКРЫТИЯ 6 КЛАССОВ С «TIFO» 

Во вторник, 17 сентября, мы принимали гостей из 
организации «TIFO», которые пришли в нашу школу, 

чтобы рассказать нам о загрязнителях окружающей 
среды и о том, как люди наносят вред природе через 
добычу урана, меркурия и других радиоактивных и 
опасных руд. Мы также узнали, что эти вещества могут 
стать причиной болезней и проблем со здоровьем. Они 
рассказали нам интересные факты и даже показали 
видео – их проект в Нигерии, где они выкапывали 
плохую почву, которая была загрязнена рудами и 
которая могла вредить земле. Нам было очень 
интересно, и мы даже нашли на игровой площадке то, 
что могло вредить нашей окружающей среде в BIS.  

Мелек, Ученица класса P6S 

НОВЫЕ ЛИЦА: МИСС ЭСТЕР 

Я приехала в Бишкек около месяца назад со своим 
мужем мистером Тимом, чтобы взять на себя роль 

главы департамента языков и учителя испанского 
здесь, в BIS. Нам очень нравится узнавать город и 
особенное сообщество нашей школы. Спасибо всем, 
кто так гостеприимен к нам!  

Важная информация обо мне – это моя любовь к 
языкам. Я стала изучать языки, когда мне было 11, и 
начала с испанского и французского. Мне нравится, 

что новые языки помогают мне выражать себя по-
новому 

и быть креативной! Здесь, в BIS, я преподаю испанский, но 
также имею много возможностей говорить на 
французском и русском.  

Я провела последнее десятилетие своей жизни, занимаясь 
любимыми делами – изучением языков и преподаванием. 
Я изучала русский и испанский в университете и прожила 
год в Москве, во время своего курса обучения в 
университете. Пока я была в России, я воспользовалась 
возможностью активно путешествовать по стране; я даже 
увидела Транссибирскую железнодорожную магистраль, 

что было невероятным опытом.  

           После окончания университета я развивала свою карьеру в области языкового образования: 
сначала преподавала курс изучения английского языка в одной из школ Великобритании, а затем 
работала в правительственном проекте Великобритании, целью которого было побудить молодежь 
изучать языки. Затем я решила начать работать в классе, закончив учительскую подготовку в Йоркшире, 
где преподавала испанский и французский в средней школе. Приход в BIS был удивительным – это 
особенное место, где дети и взрослые из разных стран объединяются и общаются на разных языках, и 
где, мы надеемся, все чувствуют себя как дома и находят свое место. 

Моя любовь к языкам и различным культурам привела меня сюда и я надеюсь, что смогу помочь и нашим 
ученикам открыть эту любовь, и что она поведет их через фантастические открытые двери, когда они 
вырастут и станут молодыми людьми. 

Мисс Эстер, Учитель иностранного языка 



ИССЛЕДУЕМ НАУКУ  

На уроке наук в классе IGCSE 1 мы изучали 
движение. Тема заинтересовала нас в 

применении теории об ускорении свободного 
падения на практике. На прошлой неделе мы 
провели исследование и поделились своими 
идеями о том, как мы можем это сделать, и наш 
учитель согласился организовать практическое 
занятие по определению скорости свободного 
падения. 

На следующем занятии мы получили 
материалы, необходимые для проведения 
эксперимента. Метод проведения этого 
эксперимента состоял в том, что каждая группа 
сбрасывала объект с определенной высоты и 

измеряла время, пока объект не достиг земли. Мы решили выбросить объекты с балкона школы, высота 
которого составляла 4,3 метра. Мы сделали 5 попыток, чтобы получить точные данные. После сбора 
необходимой нам информации, мы вернулись в класс, чтобы вычислить среднее время и скорость 
объекта. Моя группа работала с мячом для пинг-понга, в то время как другие группы работали с 
теннисными мячами, мягкими мячами и т.д. После вычисления среднего времени и средней скорости, 
нам нужно было рассчитать его ускорение. В ответе было не 9,81 м/с2, что является ускорением 
свободного падения; результат был меньше, но близок! Несмотря на то, что мы не получили значение 
9,81, я бы сказала, что этот эксперимент был успешным и дал нам основную идею нашей темы.  

Айдан Ниязова, Ученица класса IGCSE1 

ИСТОРИЯ IGCSE 2: РУКОВОДСТВО СССР СПУСТЯ ГОДА  

Ученики класса IGCSE2 изучали на уроках истории разноколоритных личностей, которые составляли 
руководство СССР на протяжении многих лет. Анализ всех их уникальных подходов к политике, решений и 
личных характеристик иногда составляет небольшие трудности. Для того, чтобы проделать все это и не 
забыть, мы создали для них фальшивые аккаунты в Instagram! Хотя это и может быть глупо, я уверен, что 
наши ученики запомнят ключевую информацию, которую они публикуют в них. Кто говорит, что история 
скучна?! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер Спенсер, Учитель истории в IGCSE, Координатор эссе в DP 



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ #PLASTICFREEME #CLEANBISHKEK 

Мы тонем в пластике. Миллионы сумок и бутылок 
производятся и выбрасываются каждый год. Если мы не 

изменимся, мы не выживем. Пластиковые пакеты и бутылки 
одноразового использования должны быть запрещены, и мы 
также должны убрать беспорядок, который устроили. 
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в сборе пластиковых 
бутылок для переработки во время пробежек или прогулок по 
Бишкеку. Вы можете начать с 5 бутылок для переработки и 
добавлять больше каждую неделю. Сфотографируйте или 
снимите видео, когда вы бросаете их в гигантские бутылки для 
переработки по всему городу.  

Разместите свое видео или фотографии в социальных сетях с 
помощью #plasticfreeme #cleanbishkek и отметьте 5 друзей, 
чтобы продолжить цепочку! 

Айла Грант, Ученица класса DP1 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДОМОВ!  

Наша система Домов BIS существует для того, чтобы устраивать 

здоровую конкуренцию, основанную на сплочении и командной 
работе. Различные мероприятия позволяют заработать очки. 
Очки суммируются в течение всего года, и в конце года 
определяется дом-победитель.  

В BIS три Дома для учащихся начальной, средней и старшей 
школ. Они представляют «землю», «воду» и «воздух». Дома 
были сформированы в начале 2014-15 учебного года, и учеников 

продолжают распределять по списку зачисления. 

Каждый учитель также относится к своему дому. Трое учителей 
являются «Главой домов» и помогают в организации различных 
соревнований.  

Будут устраиваться различные конкурсы во время каждого 
мероприятия BIS, чтобы вовлечь как можно больше учеников. Эти 
конкурсы позволят заработать очки. 

Каждый ученик может принять участие (или организовать) в различных 
мероприятиях, конкурсах, турнирах, которые будут проходить в течение года, и заработать очки!  

Мы с нетерпением ждем, чтобы узнать, какой дом получит корону чемпиона в этом году! 

ДЕНЬ АЗИИ БЛИЗКО!  

Это отличная возможность заработать очки для своего дома!  

День Азии – наша первая возможность получить очки для своего дома и провести веселый день со 
множеством игр, вкусной едой и по-настоящему международной атмосферой. Всегда здорово провести 
время за пределами класса; и, если вы решите прийти на День Азии и одеться в традиционные азиатские 
костюмы, ваш дом получит следующее количество очков: 

• Посещение (2 очка) – Каждый ученик, который придет, отметится у ворот у мисс Бурмакан и получит 2 
очка для своего дома.  

• Традиционные костюмы (10 очков) – Каждый ученик, одетый в традиционный азиатский костюм, 
получит 10 очков (отметиться у мисс Айканыш по прибытии).  

Присоединяйтесь и зарабатывайте очки!  



 

 
 



 



  
Снимок BIS: Кружки 



 
РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ BIS 2019-2020  

Мы рады сообщить вам, что расписание наших спортивных событий начинает заполняться. В нашем школьном 

календаре можно видеть главные спортивные мероприятия (большинство из которых остаются неизменными) года. 

Пожалуйста, отметьте, что первая четверть будет посвящена футболу (с соревнованиями) и беговым тренировкам 

(без соревнований). 

Футбол 

Мы арендовали футбольные поля для тренировок недалеко от школы.  

Каждый вторник мальчики обеих команд (юношеской и старшей) будут тренироваться на этих матчах во время 

кружков (15:30-16:30). Их тренера – мистер Жак и мистер Даррен. Каждую среду и пятницу во время кружков (15:30-

16:30) там будут тренироваться девочки. Их тренер – мисс Шелби. Юношеская команда и команда старшей школы 

будут тренироваться вместе в одно и то же время. 

Футбол – товарищеские матчи 

 

 

 

 

Время тренировок по баскетболу, бегу и волейболу 
Баскетбол – спортзал  

Мальчики (тренер 
– мистер Желько)  

Понедельник 
16:30-17:30 
Старшая школа 

Пятница 15:30-
16:30 Юношеская 
команда 

Девочки (тренер – 
мисс Анна)  

Вторник 15:30-
16:30 (обе 
команды) 

Пятница 16:30-
17:30 (обе 
команды) 

 
Беговые тренировки – за пределами школы 

MYP 2, 3, IGCSE-DP Понедельник 
15:30-16:30  

Тренеры – мистер 
Алекс и мисс 
Холлис 

Primary 4, 5, 6, MYP 
1 

Пятница 15:30-
16:30 

Тренеры – мистер 
Алекс и мисс 
Холлис 

 
Волейбол – спортзал  

Девочки  
MYP/IGCSSE/DP  

Понедельник 
15:30-16:30 

Тренер – мисс 
Джейми  

Мальчики  
MYP/IGCSSE/DP 

Среда 15:30-16:30 Тренер – мисс 
Джейми 

Наша школа входит в состав BISA – спортивной 
ассоциации бишкекских международных школ. 
BISA проведет четыре официальных турнира и 
товарищеские матчи для международных школ в 
городе для того, чтобы тренироваться и 
соревноваться друг с другом.  

Мероприятия BISA:  
Футбол – 9-12 октября 
Баскетбол – 5-8 февраля 
Веселый забег – 18 апреля 
Волейбол – 27-30 апреля  

Мы также являемся членами CAFA – Центрально-
Азиатская федерация спорта.  
Федерация устраивает международные турниры по 
всему региону. 
Мероприятия CAFA:  

Футбол – 6-10 ноября, Алматы 
Баскетбол – 20-22 февраля, Ташкент 
Волейбол – 23-25 апреля, Нур-Султан 
Легкая атлетика – 16-17 мая, Алматы  

BIS против Hope Academy 

Мальчики  
24.9.2019 

Вторник 16:30-17:30 
Старшая школа 

Вторник 16:30-17:30 
Юношеская команда 

Девочки  
25.9.2019 

Среда 16:30-17:30 
Старшая школа 

Среда 16:30-17:30 
Юношеская команда 



 

КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Наш книжный клуб «Scholastic» открыт! Вы можете заказать 

книги для чтения на английском языке, которые доставят с 

Великобритании в нашу школу. Заказать можно онлайн по 

ссылке http://eu-

schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool или через 

листовку, которую нужно заполнить и передать Бурмакан, 

школьному кассиру. Каталоги книжкого клуба доступны в 

библиотеке или школьной приемной.  

Если возникнут какие-либо вопросы относительно заказа книг, 

пожалуйста, пишите на library@bis.kg  

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Суббота, 21 сентября: День Азии – День открытых дверей – приглашены все! 

• Дата изменится: День спорта для средней и старшей школ – стадион «Спартак»  

• Суббота, 5 октября: Распродажа лыжного снаряжения, Кафетерий BIS 

• Среда, 16 октября: Встречи родителей с учителями 

• Пятница, 18 октября: День ООН в BIS 

• Понедельник, 21 – пятница, 25 октября – осенние каникулы 

• Четверг, 31 октября: Праздник осени/Хэллоуин  

Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см.  http://www.bis.kg 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 23-27 сентября – Меню А .Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за 
согласование меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в 
соответствии с предоставленной вами информацией.  

http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
http://eu-schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool
mailto:library@bis.kg
http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


 

  

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

Это была отличная неделя, полная веселья для наших детей. На этой 
неделе в дошкольной группе 1 мы продолжили изучать тему «Я и моя 

семья», где мы узнали о том, что мы делаем вместе с семьей и о важности 
для детей забота родителей. Мы узнали больше о семейных отношениях 
через книгу «Mama and Me», в которой иллюстрировано, как дети учатся и 
растут, благодаря материнской заботе. Вместе мы сделали ожерелье из 
цветной пасты и оттачивали наши навыки резания, выполняя поделки про 
семейные роды деятельности. Нам также было весело создать игровой 
домик из картонных коробок и покрасить его разными красками. Домик, 
созданный нашими друзьями, имеет большое переднее окно и дверь. 
Детям так понравился дом, что они не могли перестать играть. В пятницу у 
нас было первое Show and Tell, где наши друзья поделились своими 
семейными фотографиями и представили членов своей семьи. После того, 
мы повесили их на нашем Семейном дереве. На следующей неделе мы 

начнем говорить о нашем лице и теле.  

Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1 

 

Preschool 
Discoveries 
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа  2 говорила о еде. Оказалось, что не вся еда полезная и 
может пагубно влиять на здоровье нашего тела. Вместе с друзьями мы разделили разные продукты 

питания, включая фрукты, овощи, фастфуд, воду, соки  и газированные напитки, на две  группы - 
здоровая и нездоровая пища. К удивлению, многие из ребят давали правильные ответы, говоря, что 
торты и конфеты разрушают наши зубы, а бананы и яблоки делают нас сильными и здоровыми. Чтобы 
лучше запомнить названия овощей и фруктов, мы сделали арт-работу, в которой половинками 
картофеля, помидор, яблок, огурцов мы делали отпечатки на бумаге краской. Очень важно с раннего 
детства приучаться к полезным привычкам. Одной из них является правильное питание. Именно этим 
мы занялись, готовя бутерброды из белого и черного хлеба, сыра, огурцов, моркови, помидор и перца. 
Очень интересно было наблюдать как каждый из детей покрывал хлеб тем, что он любит больше всего.  

 Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 

 

  



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3 

У дошкольной группы 3 была замечательная неделя, но также они были очень заняты подготовкой ко 
Дню Азии и учебой в школе. На этой неделе мы изучали букву "a", нарисовав красивое яблоко, а также 

заглавную букву "a" мы рисовали с помощью наших пальчиков. Мы продолжаем изучать про дружбу и 
уже слепили огромный цветок дружбы. Также мы узнали о понятии "одинаковое" и" разное" с помощью 
сопоставления картинок. На следующей неделе мы будем продолжать изучать про Дружбу, и начнем 
осваивать букву "t". 

 Мисс Кармен, Глава дошкольных групп, Учитель дошкольной группы 3 


